
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация. 

 

Интегрированная программа по изобразительному искусству для 5 – 7  классов 

общеобразовательных учреждений составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству, 

разработанной Российской академией образования по заказу Министерства образования; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для самообразования и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и позновательного 

развития учащихся; 

 Идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан 

России; 

 Интеграции дисциплин искусства и предметов гуманитарного цикла. 

Программа выстроена с учётом современных направлений в преподавании изобразительного 

искусства: создание целостного представления о взаимодействии различных видов 

художественного творчества, развитие у школьников визуально-пространственных способностей, 

сохранение преемственности в изучении предмета учащимися начального и среднего звена. 

Программа ориентирована на развитие и ознакомление их с культурой народов мира, на 

реализацию творческих способностей учителя. 

Соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (2010 г.). 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является 

усиление их ориентации на результаты образования. В рамках стандарта понятие «результат 

образования» рассматривается с позиций деятельностного подхода. От того, какими понятиями, 

операциями наполнено содержание обучения, зависит успешность проектирования определенного 

типа мышления, способов восприятия окружающего мира, возможности самореализации личности 

ученика. 

Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений личностного, 

социального, познавательного и коммуникативного развития обеспечивают широкие возможности 

учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, а также 

способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и 

саморазвитию. Это означает, что результаты общего образования должны иметь характер  

универсальных (метапредметных) умений, обеспечивающих  общекультурную направленность 

общего образования, универсализацию и интеграцию знаний и представлений. Универсальные 

учебные действия, приобретенные учеником в результате обучения, должны обеспечить его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Что касается требований, предъявляемых к результатам освоения  основных 

образовательных программ, то они структурируются по ключевым задачам общего образования, 

отражающим, индивидуальные, общественные и государственные потребности,  и включают в 

себя предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Таким образом, предполагается решение важнейшей стратегической  национальной задачи 

– преобразование образовательного стандарта в инструмент опережающего развития образования. 

Новизна стандарта второго поколения образовательной области «Искусство» заключается 

в том, что в нем предлагается развернутое определение целей художественного образования, для 

которых приоритетом является формирование художественных и культурных компетенций 

обучающихся, расширение кругозора, развитие образного, ассоциативно-критического мышления, 

приобретение личностного художественно-творческого опыта, а также выбора путей собственного 

культурного развития. Приобретенные на базе учебного предмета «Изобразительное искусство» 



 

 

компетенции в комплексе могут стать основой для духовно-нравственного,  гражданского 

становления личности, ее социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей. 

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение 

начального этапа художественно-эстетического развития личности и является важным, 

неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. Особенности содержания обучения 

изобразительному искусству в основной школе обусловлены спецификой искусства как 

социального явления, задачами художественного образования и воспитания, а также 

многолетними традициями отечественной педагогики.  

 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение 

изобразительного искусства, которое направлено: 

 

—     на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов художественного, 

творческого самовыражения личности; 

—     на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как 

основу формирования целостного представления о мире; 

—     на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом мире; 

—     на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 

 Примерная программа по изобразительному искусству разработана с учетом логики 

учебного процесса общего среднего образования, межпредметных и внутрипредметных связей, 

продолжения формирования у учащихся эстетического отношения к миру на основе визуальных 

художественных образов, реализации художественно-творческого потенциала учащихся на 

материале изобразительного искусства. Программа выстроена по принципу концентрических 

возвращений к основам изобразительного искусства, изученным в начальной школе, их 

постоянного углубления и более широкого раскрытия. 

 

 Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на формирование 

морально-нравственных ценностей, представлений о реальной художественной картине мира, и 

предполагает развитие и становление эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других предметах 

учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления учащихся. Заложенные в 

начальной школе навыки эмоционально-ценностных отношений, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности должны обрести новое качество. Ведущими подходами 

при изучении предмета являются деятельностный и проблемный. Особое значение приобретает 

формирование основ критического мышления на базе восприятия и анализа произведений 

изобразительного искусства, понимания роли искусства в жизни общества. 

 

 Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со 

смежными предметными областями (музыка, история и обществознание, русский язык и 

литература). Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и 

надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через обращение к 

реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, 

реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с использованием 

художественных материалов и техник может быть дополнена творческими проектами на основе 

компьютерных мультимедийных технологий, на базе музейной педагогики и т. п. 

 

Обучение детей изобразительному искусству должно быть направлено на достижение 

комплекса следующих результатов. 

 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе: 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

—     формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

—     принятие мультикультурной картины современного мира; 

• в трудовой сфере: 



 

 

—     формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих 

работ; 

—     готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной сфере: 

—     умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе 

проявляются: 

• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании целостного 

восприятия мира;  

• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

• в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений. 

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет 

ученику возможность на ступени основного общего образования научиться: 

• в познавательной сфере: 

—     познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

—     осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка 

разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности; 

—     приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

—     различать изученные виды пластических искусств; 

—     воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений 

пластических искусств; 

—     описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для 

этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

—     формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей; 

—     развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать 

пластические искус-ства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную 

картину современного мира; 

—     понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства; 

—     уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к 

искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях 

искусства;  

—     ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях 

искусства; 

• в коммуникативной сфере: 
—     ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

—     организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

• в эстетической сфере: 

—     реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом 

уровне; 

—     развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство 

эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических искусств; 

—     воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой деятельности; 

—     проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

• в трудовой сфере: 

—     применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в 

своей творческой деятельности. 



 

 

Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства являются: 

—     возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного искусства;  

—     художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства; связь времен в искусстве на примере эволюции 

художественных образов. 

Основными видами учебной деятельности учащихся являются: восприятие произведений 

пластических искусств; практическая творческая деятельность в различных жанрах, видах, 

художественных материалах и техниках. 

 Примерные программы основного общего образования по изобразительному искусству 

составлены из расчета часов, указанных в Базисном учебном плане. Предмет «Изобразительное 

искусство» рекомендуется изучать в 5—7 классах в объеме не менее 105 часов (по 35 часов в 

каждом классе). 

 Для учебного курса «Изобразительное искусство» на базовом уровне приоритетом 

является: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; устанавливать несложные реальные связи и зависимости; сопоставлять, 

классифицировать, оценивать феномены культуры и искусства; осуществлять поиск, отбор и 

обработку необходимой информации в источниках различного типа; использовать 

мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ; 

понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности; 

определять собственное отношение к  произведениям классического и современного искусства; 

осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

 Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный. 

Особое значение необходимо придавать формированию основ критического мышления на основе 

восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, а также понимания роли 

искусства в жизни человека. 

 Изучение изобразительного искусства располагает возможностями реальной интеграции со 

смежными предметными областями (музыка, история и обществоведение, русский язык и 

литература, технология и др.). Появляется возможность выстраивания системы межпредметных и 

надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования посредством 

обращения к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и 

воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с использованием 

различных художественных материалов и техник может быть дополнена творческими проектами 

на основе компьютерных мультимедийных технологий, с использованием  музейной педагогики и 

т.п. 

 В  федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 

каждом классе отводится по 1 ч в неделю, всего 102 ч. Распределяются часы следующим образом: 

5 класс - 34 часа, 6 класс - 34 часа, 7 класс - 34 часов. 

 

классы Всего часов 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

5 класс 34 9 7 10 8 

6 класс 34 9 7 11 7 

7 класс 34 9 7 10 8 

итого 102 27 21 31 13 

 

Рабочие программы к линии учебников по изобразительному искусству для 5–7 классов (авторы: 

Е.А. Ермолинская, Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова) издаются Издательским центром «Вентана-

Граф». 

Завершенная предметная линия «Изобразительное искусство» для 5–7 классов 

общеобразовательных учреждений включает учебники: 

«Изобразительное искусство» 5 класс. Авторы: Е.А. Ермолинская, Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова; 

«Изобразительное искусство» 6 класс. Авторы: Е.А. Ермолинская, Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова; 

 «Изобразительное искусство» 7 класс. Авторы: Е.А. Ермолинская, Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова; 

 Принципом отбора содержания данной предметной линии учебников явилась ориентация 

на требования к результатам освоения основной образовательной программы федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 Учебники включают освоенный учащимися учебный опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 



 

 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

 Материал учебников выстроен в логике постепенного усложнения содержания и способов 

его изложения с учетом регионального компонента и обеспечивает достижение обучающимися 

планируемых результатов. 

 В учебниках доступным языком раскрываются понятия и представления о национальной и 

региональной культуре, общечеловеческих ценностях, направлениях и стилях в искусстве.  

 В целом содержание учебников с 5 по 7 класс полностью направлено на решение задачи 

формирования художественного мировоззрения школьников, акцент делается на освоение 

изобразительных и выразительных средств изобразительного искусства в тесной связи с другими 

искусствами. Раскрывается взаимосвязь искусства с историей, культурой, общечеловеческими 

ценностями. 

 В профессиональной области даются знания и практические умения графической грамоты 

в разных видах изобразительной деятельности: живописи, графике, лепке, декоративно-

прикладном искусстве. Творческие задания, сопровождающие все темы осваиваемого материала, 

направлены на развитие художественно-образного мышления индивидуального видения мира и 

его отображения в собственных работах.  

 Серьезное внимание направлено на развитие художественного восприятия произведений 

искусства, взаимодействия формы и содержания в изобразительном искусстве, что предполагает 

значительное усиление проектной и исследовательской работы учащихся индивидуально и в 

группах, в том числе с активным применением ИКТ, фотографии, компьютерной графики, 

проектирования. 

 В содержании учебника для 5 класса раскрываются представления учащихся о 

взаимодействии человека, природы и культуры  как единого целого и отображение этого в 

творчестве художника. Существенную часть данного года обучения составляет материал по 

освоению средств художественной выразительности изобразительного искусства и архитектуры, в 

том числе, передача объема и перспективы. Акцент сделан на искусство  Древней Греции, 

мифологию,  этнос, традиционное народное искусство России, былины и сказания, которые 

являются базой для развития искусства.  

 Учебник 6 класса обеспечивает формирование у школьников представлений об освоении 

человеком окружающего природного ландшафта в разные периоды жизни на Земле.  

 Важное место занимает освоение истории развития архитектуры (храмовая архитектура, 

дворцовая архитектура, дворянские усадьбы, садово-парковые ансамбли, архитектура будущего). 

В тесной связи с окружающей природой, архитектурой, памятниками художественной культуры 

региона  рассматривается внутреннее устройство архитектуры разного назначения: интерьер, 

костюм, дворянский и крестьянский быт. Кроме того, рассматривается  организация окружающего 

архитектурного пространства в зависимости от назначения, в том числе музыка в интерьере 

(музыкальная гостиная), литературная гостиная. 

 Все темы неразрывно перекликаются с изучением исторического жанра в изобразительном 

искусстве, в том числе исторического портрета, натюрморта, символики в живописи и орнаменте.  

 Учебник 7 класса  позволяет учащимся  освоить  изобразительное  искусство  с самых 

разных сторон. В разделе «художественное творчество и его истоки» раскрывается процесс 

творчества, происходит  погружение в символику изобразительного искусства и мифологию. 

Практическая часть ориентирована на освоение художественного языка разных видов 

изобразительной деятельности (графической грамоты). 

 Один из разделов посвящен биоархитектуре – отрасли архитектуры, в которой при 

проектировании используются элементы конструкций, существующие в природе. Важной частью 

этого раздела является рисование с натуры объектов природы, зарисовки и этюды фигуры 

человека в движении и в статике.  

 Значительное внимание уделяется роли изобразительного искусства в театре: оформление 

спектакля, костюм, афиша, грим, пригласительный билет. Завершают 7 класс тема «Композиция и 

ее роль в искусстве» и коллективные проекты, ориентированные на изучение 

достопримечательностей родного города и создание творческого проекта «Детская площадка».  

 Во всех классах даются профессиональные художественные понятия (как в тексте, так и в 

словаре художественных терминов), предлагается библиографический справочник и специальные 

тексты, обучающие школьников анализу и оценке произведений изобразительного искусства. 



 

 

Этому помогают рубрики: «Вопросы для размышления», «Советы художника», «Работа по 

подсказке». 

  Учебники представляют собой многофункциональную учебную книгу, в которой 

органично пересекаются три основополагающие линии: собственно учебник, позволяющий 

ученику самостоятельно овладеть основами изобразительного искусства; книга по искусству 

(содержит тщательно подобранный иллюстративный материал, в том числе работы учащихся и 

произведения художников); книга для чтения (дан интересный, посильный для возраста 

познавательно-информационный материал). Учебники активно приобщают школьников к 

системным занятиям искусством не только в классе, но и дома, формируют интерес к 

изобразительному искусству и желание самим выполнять творческую работу.  

 

Основные  задачи: 

- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с 

натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в области декоративно-

прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, 

воспитывать интерес и любовь к искусству. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно 

делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, как 

красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность природы и 

человеческой жизни 

 

 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, на 

игрушечную, посудную, текстильную фабрику или комбинат, в краеведческий музей, музей 

народного быта и т.д. (с учетом местных условий). 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного 

искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы 

мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический 

контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 



 

 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества. 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 



 

 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора, 

соотносить с собственной и давать ей оценку; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать свое отношение 

к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над 

эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

- различать виды декоративно-прикладного искусства, понимать их специфику;  

- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

- определять жанры и особенности художественной фотографии, ее отличие от картины и от 

нехудожественной фотографии; 

- понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

- применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

- применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

- применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

- понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра спектакля; 

- понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма 

 

 

 

 



 

 

Содержание  учебного предмета 

5 класс 

Тема 1. Мифология в народном творчестве -5 ч 

 Мифы творения мира. Мифология и символика русской избы. Фантастические звери в  русском 

народном творчестве. Символы в орнаменте. Пермская деревянная скульптура. 

Деятельность учащихся: 

Проводить самостоятельно исследования по изучению истории своей семьи. Создавать схему 

древа жизни в разных техниках (аппликация, графика). Использовать в композиции знаки и 

символы. Уметьобъяснять символику изображения. Передавать в работе пропорции, 

характерные элементы фасада крестьянского дома. Передавать образ фантастического зверя в 

природной среде.. 

Тема 2. Мир архитектуры-5 ч 

Храмовая архитектура. Дворцовая и замковая архитектура разных стран и народов. Дворянские 

усадьбы России. Декоративно-прикладное искусство в организации архитектурного пространства. 

Садово-парковая архитектура. 

 Деятельность учащихся: 

Получитьпредставление о храме как символической модели мироздания. Развивать способность 

наблюдать и замечать разнообразие форм и цвета в городе, селе, деревне. Передавать в форме и 

цвете характерные образы архитектуры .Различать характер и особенности архитектурных 

сооружений. 

Использовать правила композиции. Выделять главный элемент в композиции цветом и формой. 

Выполнять эскиз фризовой композиции в технике аппликации из цветной бумаги с учётом 

конкретного здания. 

Тема 3. Искусство в интерьере дворянской усадьбы-3 ч 

Дворянский быт, интерьер дворянского дома. Литературная гостиная и литературный салон. 

 Музыка в пространстве интерьера. 

Деятельность учащихся: 

Наблюдать за предметами интерьера, конструктивными особенностями окружающих человека 

объектов .Передавать особенности размещения предметов на изобразительной плоскости 

Улавливать и передавать в рисунке разнообразие цвета, форм и особенностей конкретного 

интерьера как характеристики его хозяина.  

Тема 4. Портрет в искусстве-3ч 

Костюм как произведение искусства. Исторический портрет, парадный портрет. Графический 

портрет. 

Деятельность учащихся: 

Создавать силуэтное изображение фигуры человека в одежде .Передавать в силуэте костюма 

образ, характерный для разных исторических эпох .Понимать взаимосвязь силуэта и формы 

костюма с архитектурой соответствующей эпохи. Работать в технике графики и аппликации из 

чёрной бумаги.  

Использовать в работе готовые фотопортреты.  Использовать греческий канон изображения 

человека на портрете. Применять знания о законах работы над портретом, изображением головы и 

фигуры человека. 

Тема 5. Натюрморт-4ч 

Декоративный натюрморт. Построение геометрических тел. Ахроматический натюрморт. 

Символика в живописи. 

 Деятельность учащихся: 

Создавать декоративный натюрморт. Активно применять цвет и форму в передаче задуманного 

образа или настроения в картине .Использовать в работе выразительность цвета (контраст, нюанс) 

в передаче замысла . Представлять натюрморт как один из важнейших жанров изобразительного 

искусства. Строить натюрморт из геометрических тел: куба, пирамиды, цилиндра. Создавать 

собственный натюрморт, предметы которого стилизованы под геометрические тела. Создавать 

самостоятельно натюрморт в ахроматических тонах. Осваивать по подсказке технологию 

создания ахроматической композиции натюрморта.  

Тема 6. Художественно-промышленное производство в культуре России-4ч 

Тульский самовар. Резьба по камню и кости. Художественная обработка металла. 

Павловопосадские платки. 

Деятельность учащихся: 



 

 

Создавать композицию по мотивам литературных произведений. Выполнять эскиз декоративной 

решётки для дворцовой, усадебной архитектуры. Создавать эскиз изделия по мотивам народного 

промысла. Сохранять мотив и колорит композиции, характерный для изучаемого промысла. 

Использовать в работе декоративные элементы платков конкретного региона России. 

Понимать и уметь представлять характерные особенности набивного промысла павловопосадских 

платков. 

Тема 7. Книга как произведение искусства-3ч 

Искусство оформления книги.   Художественный шрифт. Шрифтовая композиция. 

Деятельность учащихся: 

Получатьпредставление о книге как о свёрнутом мироздании. Знать элементы оформления 

книги: форзац, фронтиспис, заставка, концовка, иллюстрации, обложка, суперобложка. Создавать 

макет, иллюстрации. Понимать взаимосвязь иллюстрации и текста, зависимость выбора шрифта 

и оформления книги от её содержания., плаката, журнала .Различать шрифт по написанию, 

определять по нему исторический период. Выполнять шрифтовую композицию.  

Тема  8. Малые формы в графике-3ч 

Экслибрис. Эмблема. Марка как произведение искусства. 

 Деятельность учащихся: 

Получитьпредставление о книжном знаке — экслибрисе, его назначении. Знать имена известных 

художников-графиков в данном виде изобразительного искусства. Создавать серии знаков 

визуальной коммуникации для школы (кабинеты, столовая, мастерские, библиотека, спортивный 

зал).. Создавать серию марок, посвящённых какому-либо событию. Решать формат марки для 

каждого из архитектурных памятников. Передавать единство композиционного решения марки, с 

учётом связи изобразительной и текстовой частей, как единое целое.  

Тема  9. Проекты-2ч 

Город будущего. Архитектурный проект школы будущего. 

 Деятельность учащихся: 

Создавать предметно-пространственные композиции в смешанной технике. Работать по 

представлению и воображению. Продумывать и изображать детали, соответствующие общей 

идее композиции .. 

Понимать и передавать в композиции единство функционального и эстетического в архитектуре 

.Уметьпередавать в архитектурном проекте соотношение архитектурных форм, деталей, 

декоративных элементов. Использовать в работе готовые оригинальные формы. 

Уметьобъяснять функциональность и значимость используемых архитектурных форм. 

Тема 10. Великие имена в искусстве-2ч 

Художник-живописец. Художник-график. 

Деятельность учащихся: 

Получитьпредставление о разнообразии видов и жанров живописи. Знать и уметьприменять 

в беседе термины, обозначающие выразительные средства живописи, соотносить их с другими 

видами искусства. Создавать живописное произведение, подражая манере письма известного 

художника. Получить представление о разнообразии видов и жанров, которые существуют в 

графическом искусстве. Знать и уметьприменять в беседе термины, обозначающие 

выразительные средства графики (силуэт, линия, пятно, форма, штрих), соотносить их с другими 

видами искусства.  

 

   

 



 

 

 Содержание  учебного предмета 
6 класс 

Тема 1. Введение. История развития представлений человека о мироздании 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Развитие представлений учащихся об эволюции взаимоотношений человека и природы, изменении 

взглядов людей на мир в разные исторические эпохи (Древний мир, Средние века, Новый мир и 

современность) и отражении их мировоззрения в архитектуре 

Тема2. Мифология в народном творчестве -5 ч 

 Мифы творения мира. Мифология и символика русской избы. Фантастические звери в  русском 

народном творчестве. Символы в орнаменте. Пермская деревянная скульптура. 

Деятельность учащихся: 

Проводить самостоятельно исследования по изучению истории своей семьи. Создавать схему 

древа жизни в разных техниках (аппликация, графика). Использовать в композиции знаки и 

символы. Уметьобъяснять символику изображения. Передавать в работе пропорции, 

характерные элементы фасада крестьянского дома. Передавать образ фантастического зверя в 

природной среде.. 

Тема 2. Мир архитектуры-5 ч 

Храмовая архитектура. Дворцовая и замковая архитектура разных стран и народов. Дворянские 

усадьбы России. Декоративно-прикладное искусство в организации архитектурного пространства. 

Садово-парковая архитектура. 

 Деятельность учащихся: 

Получитьпредставление о храме как символической модели мироздания. Развивать способность 

наблюдать и замечать разнообразие форм и цвета в городе, селе, деревне. Передавать в форме и 

цвете характерные образы архитектуры .Различать характер и особенности архитектурных 

сооружений. 

Использовать правила композиции. Выделять главный элемент в композиции цветом и формой. 

Выполнять эскиз фризовой композиции в технике аппликации из цветной бумаги с учётом 

конкретного здания. 

Тема 3. Искусство в интерьере дворянской усадьбы-3 ч 

Дворянский быт, интерьер дворянского дома. Литературная гостиная и литературный салон. 

 Музыка в пространстве интерьера. 

Деятельность учащихся: 

Наблюдать за предметами интерьера, конструктивными особенностями окружающих человека 

объектов .Передавать особенности размещения предметов на изобразительной плоскости 

Улавливать и передавать в рисунке разнообразие цвета, форм и особенностей конкретного 

интерьера как характеристики его хозяина.  

Тема 4. Портрет в искусстве-3ч 

Костюм как произведение искусства. Исторический портрет, парадный портрет. Графический 

портрет. 

Деятельность учащихся: 

Создавать силуэтное изображение фигуры человека в одежде .Передавать в силуэте костюма 

образ, характерный для разных исторических эпох .Понимать взаимосвязь силуэта и формы 

костюма с архитектурой соответствующей эпохи. Работать в технике графики и аппликации из 

чёрной бумаги.  

Использовать в работе готовые фотопортреты.  Использовать греческий канон изображения 

человека на портрете. Применять знания о законах работы над портретом, изображением головы и 

фигуры человека. 

Тема 5. Натюрморт-4ч 

Декоративный натюрморт. Построение геометрических тел. Ахроматический натюрморт. 

Символика в живописи. 

 Деятельность учащихся: 

Создавать декоративный натюрморт. Активно применять цвет и форму в передаче задуманного 

образа или настроения в картине .Использовать в работе выразительность цвета (контраст, нюанс) 

в передаче замысла . Представлять натюрморт как один из важнейших жанров изобразительного 

искусства. Строить натюрморт из геометрических тел: куба, пирамиды, цилиндра. Создавать 

собственный натюрморт, предметы которого стилизованы под геометрические тела. 



 

 

Создаватьсамостоятельно натюрморт в ахроматических тонах. Осваивать по подсказке 

технологию создания ахроматической композиции натюрморта.  

Тема 6. Художественно-промышленное производство в культуре России-4ч 

Тульский самовар. Резьба по камню и кости. Художественная обработка металла. 

Павловопосадские платки. 

Деятельность учащихся: 

Создавать композицию по мотивам литературных произведений. Выполнять эскиз декоративной 

решётки для дворцовой, усадебной архитектуры. Создавать эскиз изделия по мотивам народного 

промысла. Сохранять мотив и колорит композиции, характерный для изучаемого промысла. 

Использовать в работе декоративные элементы платков конкретного региона России. 

Понимать и уметь представлять характерные особенности набивного промысла павловопосадских 

платков. 

Тема 7. Книга как произведение искусства-3ч 

Искусство оформления книги.   Художественный шрифт. Шрифтовая композиция. 

Деятельность учащихся: 

Получатьпредставление о книге как о свёрнутом мироздании. Знать элементы оформления 

книги: форзац, фронтиспис, заставка, концовка, иллюстрации, обложка, суперобложка. Создавать 

макет, иллюстрации. Понимать взаимосвязь иллюстрации и текста, зависимость выбора шрифта 

и оформления книги от её содержания., плаката, журнала .Различать шрифт по написанию, 

определять по нему исторический период. Выполнять шрифтовую композицию.  

Тема  8. Малые формы в графике-3ч 

Экслибрис. Эмблема. Марка как произведение искусства. 

 Деятельность учащихся: 

Получитьпредставление о книжном знаке — экслибрисе, его назначении. Знать имена известных 

художников-графиков в данном виде изобразительного искусства. Создавать серии знаков 

визуальной коммуникации для школы (кабинеты, столовая, мастерские, библиотека, спортивный 

зал).. Создавать серию марок, посвящённых какому-либо событию. Решать формат марки для 

каждого из архитектурных памятников. Передавать единство композиционного решения марки, с 

учётом связи изобразительной и текстовой частей, как единое целое.  

Тема  9. Проекты-2ч 

Город будущего. Архитектурный проект школы будущего. 

 Деятельность учащихся: 

Создавать предметно-пространственные композиции в смешанной технике. Работать по 

представлению и воображению. Продумывать и изображать детали, соответствующие общей 

идее композиции .. 

Понимать и передавать в композиции единство функционального и эстетического в архитектуре 

.Уметьпередавать в архитектурном проекте соотношение архитектурных форм, деталей, 

декоративных элементов. Использовать в работе готовые оригинальные формы. 

Уметьобъяснять функциональность и значимость используемых архитектурных форм. 

Тема 10. Великие имена в искусстве-2ч 

Художник-живописец. Художник-график. 

Деятельность учащихся: 

Получитьпредставление о разнообразии видов и жанров живописи. Знать и уметьприменять 

в беседе термины, обозначающие выразительные средства живописи, соотносить их с другими 

видами искусства. Создавать живописное произведение, подражая манере письма известного 

художника. Получить представление о разнообразии видов и жанров, которые существуют в 

графическом искусстве. Знать и уметьприменять в беседе термины, обозначающие 

выразительные средства графики (силуэт, линия, пятно, форма, штрих), соотносить их с другими 

видами искусства.  



 

 

 

Пояснительная записка   

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству и 

Программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и 

художественный труд» под руководством Б.М. Неменского. Согласно действующему 

Базисному учебному плану, рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение 

ИЗО в объеме 1 часа в неделю -34 часа. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роли 

искусства в жизни общества - главный смысловой стержень программы. Она строится так, 

чтобы дать школьникам представления о значении искусства в их личном становлении. 

Предусматривается широкое привлечение их жизненного опыта, примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления учащихся. 

Одной из главных целей преподавания искусства является задача развития интереса к 

внутреннему миру человека, способности « углубления в себя » как залога развития 

способности сопереживания и понимания других людей, осознания своих внутренних 

переживаний в контексте истории культуры. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, дизайна, синтетических искусств, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет 

познание художественной культуры своего народа, а также знакомство с новыми видами и 

сложным многоголосием современного искусств. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объёме  с натуры, по памяти и представлению, 

объёмно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная деятельность, 

декоративная работа в различных материалах. 

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогает обеспечить 

прочные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения, не допуская 

механических повторов, поднимаясь год за годом, урок за уроком по ступенькам познания 

личных человеческих связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Таким образом, программа « Изобразительное искусство и художественный труд » 

является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные 

виды: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народные декоративные 

искусства. Они изучаются в контексте их конкретных связей с жизнью общества, где на 

общем основании каждый вид имеет особое и неповторимое значение. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

конструктивной, изобразительной, декоративной. Что, в свою очередь, является 

основанием деления визуально-пространственных искусств на изобразительные, 

конструктивные и декоративные. Выделение принципа художественной деятельности 

акцентирует перенос внимания не только на произведения искусства, но и на деятельность 

человека, на выявление его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Программа « Изобразительное искусство и художественный труд » для основной школы 

строится как продолжение и развитие части этой программы для начальной школы. Но 



 

 

средняя школа- это основной и самостоятельный этап художественного образования 

учащихся. 

Поскольку в реальной практике в средние классы школы приходят дети с разным 

уровнем художественной подготовки, то основной материал начальной школы, на новом 

уровне, присутствует в содержании программы средней школы. От уровня подготовки 

учащихся в начальной школе зависит и уровень углубления знаний, навыков и 

художественного развития учащихся средней школы. 

В отличие от начальной школы, где изучалось всё многоголосие видов 

пространственных искусств в их синкретическом единстве, средняя школа построена по 

принципу углублённого изучения каждой группы видов искусства. 

Пятый класс посвящён группе декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный 

для детей практический смысл, связь с фольклором и сказкой, с национальными и 

народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий 

детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственной образности, игровой 

атмосферы, ограниченной как народным формам, так и декоративным функциям 

искусства в современной жизни. Конкретное решение программы этого года требует 

акцентировки местных художественных традиций и промыслов. 

Седьмой класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 

формируются основы грамоты художественного изображения, понимания основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, 

учит живому ощущению жизни, даёт проникновение в иной человеческий опыт и этим 

преображает жизнь собственную. Понимание искусства - это большая работа, требующая 

и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни 

общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к 

прикладным. 

Программа средней школы выражает логику развития содержания изучаемого 

материала. Овладение художественными навыками и знаниями строится поступенчато. 

Программа при внимательном изучении даёт широкие возможности для проявления 

индивидуальности учителя с учётом особенности региона. Необходимо постоянно иметь в 

виду структурную целостность программы, основные цели и задачи каждого этапа, 

обеспечивающие непрерывность поступательного развития учащихся.  

УМК: Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.: Программы 

общеобразоват. учреждений/под ред. Б.М.Неменского.-6-е изд.-М.:Просвещение,2010 

1. Г о р я е в а  Н. А., О с т р о в с к а я  О. В. Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека: Учебник для 5 кл. 2008  

2. Н е м е н с к а я  Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека: 

Учебник для 6 кл. 2008 

3 .  П и т е р с к и х  А. С., Г у р о в  Г. Е. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека: 7-8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. - М . :  

П р о с в е щ е н и е , 2 0 1 0 .  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Основное содержание программы « Изобразительное искусство» 

в 7 классе средней общеобразовательной школы 

 

 

VII КЛАСС (34 ч) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Iч е т в е р т ь .  Изображение фигуры человека и образ человека 

Изображение фигуры человека в истории искусства Пропорции и строение фигуры 

человека Лепка фигуры человека Набросок фигуры человека с натуры 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве 

II ч е т в е р т ь .  Поэзия повседневности 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов Тематическая картина. Бытовой 

и исторический жанры Сюжет и содержание в картине Жизнь каждого дня — большая 

тема в искусстве Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом 

жанре) 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре) 

III ч е т в е р т ь .  Великие темы жизни 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века Процесс работы над тематической 

картиной 

Библейские темы в изобразительном искусстве 

Монументальная скульптура и образ истории народа 

Место и роль картины в искусстве XX века 

I V  ч е т в е р т ь .  Реальность жизни и художественный образ 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение 

Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве 

Зрительские умения и их значение для современного человека 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном 

искусстве 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 

Художественно-творческие проекты 

 

Художественно-творческие проекты 

Для завершения материала по изобразительному искусству возможен метод творческих 

проектов, когда группа учеников или один ученик выбирают и утверждают тему и 

работают над ней в течение четверти, получая на занятиях консультации от педагога и 

защищая впоследствии завершенный проект. Это могут быть как художественные 

композиции в разных материалах, так и подготовленный альбом с материалом на 

определенную тему по изобразительному искусству. Варианты тем для творческого 

проекта: «Жизнь в моем городе столетие назад», «Иллюстрации к любимому 

литературному произведению» и т. п. 

Этапы работы над проектом: замысел, эскизы, обсуждение идеи проекта, сбор материала, 

развитие идеи и уточнение эскизов, исполнение проекта. Работа может готовиться дома. 

Материал — по выбору учащихся в соответствии с содержанием проекта. 
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Настоящее тематическое планирование ориентировано на использование учебно-

методических и дополнительных пособий: 

1. Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.: Программы 

общеобразоват. учреждений/под ред. Б.М.Неменского.-6-е изд.-М.:Просвещение,2010 

2. Г о р я е в а  Н. А., О с т р о в с к а я  О. В. Изобразительное искусство. Декоративно-
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